
 
 
      

 
 
      

 

 
 
      

 
 
      

 
 
      

Наименование Кол-во 

IP Камера 1 

CD（Инструкция） 1 

Краткое руководство по 
эксплуатации 

1 

№ Интерфейс Функциональное описание 

1 Разъем питания 12V DC входное питание 

2 Сетевой интерфейс  Сеть передачи данных 

3 
Разъем питания（для 

резервного питания） 
12V DC входное питание 

4 Сетевой интерфейс 
Сеть передачи данных, 

12V DC входное питание 

PC 

Type1 

3 

4 

2 

1 

Type2 

IMX323+HI3516CV200 

Разрешение IMX323+HI3516CV200 

Описание HI 2MP IP камера 

Тип матрицы 
1/2.9" 2.19 Megapixel CMOS Image 

sensor. 

Мин.освещенность 0.01Lux 

Соотношение  
сигнал/шум ˃50db 

Затвор 1/25—1/10000s(регулируется) 

WDR Поддерживается 

Объектив 
2.8mm/3.6mm/4mm/6mm/8mm/2.8-

12mm(регулируется),Объектив доп-но 

День/ночь ICR-инфракрасный фильтр 

Сжатие видео H.264/AVI/JPEG/MJPEG 

Битрейт 64-12000Kbps 

Макс. размер  
изображения 

1920×1080 

Частота кадров 
50Hz:25fps(1920×1080) 
60Hz:30fps(1920×1080) 

Настройка  
изображения 

Яркость, Контрастность,  
Насыщенность, резкость(регулируемая) 

Протокол аудио  
кодирования 

G.711 

Компенсация  
подсветки 

Поддерживается 

Хранение FTP、Local、NVR、SMTP、Cloud storage 

Onvif Onvif 2.4 

Интеллектуальная 
тревога 

Обнаружение движения,  
конфиденциальность 

Протокол 
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP, 

DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, 
RTCP,NTP,SMTP 

Основная функция 
Tri-Stream/Mirror/3D DNR/ROI/Defog 

Mode 

Интерфейс связи 
RJ45（10M/100M）Adaptive Ethernet 

port 

Аудио вход  1CH,MIC IN/Line IN 

Температура -20℃～60℃ 

Влажность 0%-90%RH Без конденсации 

Питание DC12V±5% / PoE(802.3af) 

 HD IP КАМЕРА  
         Краткое руководство по эксплуатации 

Благодарим Вас за использование нашего продукта, пожа-
луйста, внимательно прочтите это руководство перед ис-
пользованием . 
Пожалуйста, воспользуйтесь полным руководством пользо-
вателя для получения дополнительной информации с ком-
пакт-диска. 

1 Распаковка 

｜Комплектация 

1. После того, как Вы получили продукт, необходимо 
открыть упаковку, проверить внешний вид на нали-
чие видимых повреждений. 

 
2. Пожалуйста, ссылайтесь на следующий список, 

чтобы проверить наличие аксессуаров в комплекте. 

 

 

Уважаемый пользователь, имейте 
ввиду, важные операции и обслужива-
ние (ремонт) описаны в прилагаемой 
инструкции продукта. 

Уважаемый пользователь, имейте 
ввиду, если существует неизолирован-
ное "опасное напряжение" ,то помните 
о возможности удара током. 

Внимание: 
• Блок питания должен пройти аттестацию безопас-

ности. Выходное напряжение, ток, полярность, 
рабочее напряжение, температура должны соот-
ветствовать требованиям камеры. 

•  Для защиты устройства от удара молнии установи-
те громозащиту или заземлите силовой кабель. 

•  Чтобы получить высокое качество видео или изо-
бражения, пожалуйста будьте уверены, что под-
ключение к сети является стабильным и непре-
рывным.            

   Благодарим Вас за покупку нашей IP камеры, 
пожалуйста, внимательно прочитайте следую-
щие инструкции и изучите соответствующие 
операции. 

 
1. Перед использованием камеры, пожалуйста, 

прочитайте это руководство пользователя и 
убедитесь, что питание подключено. 

 
2. Пользователь должен следовать инструкции 

производителя, чтобы установить устройство 
профессионально, так же не следует демонтиро-
вать оборудование без разрешения. 

 
3. Чтобы предотвратить попадание света на мат-

рицу, не подвергайте объектив интенсивному 
источнику света длительное время. 

 
4. Если объектив загрязнен или мутный, пожалуй-

ста используйте сухую мягкую ткань для чистки 
камеры.  

 
5. Не устанавливайте камеру под кондиционером, 

иначе на линзе образуется размытие. 
 
6. Пожалуйста убедитесь в том, что источники 

питания выключены, когда устанавливаете, 
чистите или ремонтируете оборудование. 

 
7. Не располагайте камеру вблизи высокой темпе-

ратуры или источников тепла, обратите внима-
ние на вентиляцию. 

 
8. Чтобы избежать повреждения и поражения 

электрическим током, запрещено демонтировать 
оборудование не специалистами. 

 
9. Запрещено устанавливать это оборудование 

для работы в пределах сильного магнитного 
поля и лазерных лучей. 

 
10. Для защиты устройства от удара молнии во 

время установки, установите громозащиту или 
заземлите силовой кабель. 

 
11. За совершенные вами повреждения камеры, 

вы несете ответственность самостоятельно. 

Примечания к продукту 3 Особенности устройства  

1. Высокая производительность экрана в режиме ре-
ального времени при низкой освещенности, под-
держка ABLC эффекта изображения. 

2. Поддержка веб-конфигурации и мониторинг сети 
через Internet Explorer (IE). 

3. Поддержка двойного потока. 
4. Поддержка экранного меню, цвета, яркости, насы-

щенности и цифровых параметров настройки зума. 
5. Поддержка передачи видео в режиме реального 

времени, обнаружение движения и маскировка кон-
фиденциальности. 

6. Поддержка удаленного мониторинга, протокол ON-
VIF2.04 и IR CUT-переключатель 

7. Поддержка P2P платформы сети. 

4 Характеристики 

5 Строение камеры  

｜ Структурная  схема  внешней камеры 

Изображение 

Структурная схема ниже, используется в качестве 
примера для демонстрации различных моделей. 

1. Входной интерфейс 

2. Подключение питания 
 



 
 
      

 
 
      

 
 
      

 
 
      

6 Инструмент быстрой конфигурации  

1.Установите клиентское ПО 
 
   Найдите ярлык   “IP Search.exe”,  
   Сделайте копию на компьютере и дважды 

кликните чтобы открыть. 
   Как показано на рисунке: 

2. Изменение параметров IP-камеры 
 
   Убедитесь, что IP-камера подключена, и  
   нажмите “Search” чтобы найти IP камеру, 

после поиска нажмите на нее и измените IP 
параметры. 

   Далее, нажмите кнопку «Modify IP», чтобы 
подтвердить изменение. 

   Как показано на рисунке: 

7 Подключение к IE  

1.Настройки браузера 

   Откройте браузер IE，Нажмите «Настройки»→ 

Интернет→ Безопасность→ Фильтрация Active 

X и выберите включить. 

2. Введите URL : http://192.168.1.168 

3. Установка контроля 
    Элемент управления OCX необходим в ком-

пьютере для первичной установки IP-камеры, 
нажмите на всплывающем окне "ОК" и уста-
новите контроль OCX.    

   Как показано на рисунке: 

4. Логин пользователя 
    Перезапустите страницу и введите правильное 

имя пользователя и пароль.  
    И имя пользователя и пароль по умолчанию 
    админ. 

8 Подключение Computer Client     

    ※ Поиск для добавления устройства: VMS Manager-

ment→Getting Started→ Add Hardware→ Scan for Hardware→ 
Query → Select Device 

1. Установите ПО Computer Client VMS 
    Найдите ярлык “VMS Setup.exe”, сделайте копию 

на ваш компьютер и дважды кликните для установ-
ки. 

2. Поиск и добавление устройства 
   Откройте “VMS Managerment” чтобы найти устрой-

ство в  LAN, или добавьте устройство вручную. 
       

   ※ Предпросмотр видео: Open VMS MonitorClient→Login VMS 

Client 
   →Live Video 

9 Подключение к Mobile Client  

1. Установите ПО Mobile Monitoring  
   Введите URL на вашем телефоне: 

www.freeip.com,скачайте и установите 

“FREEIP PRO”.  

2. Добавление устройства  
   Нажмите “Add Device ” 
    Можно напрямую сканировать QR код, чтобы полу-

чить серийный номер устройства, или введите но-
мер вручную. 

http://www.danale.com

